
УДК 34                                                                                   Юридические науки 

 

Гайнуллина Сария Асхатовна, студентка 1 курса юридического факультета 

Стерлитамакского филиала БашГУ 

Стуколова Людмила Сергеевна, старший преподаватель 

Стерлитамакского филиала БашГУ 

 

ПСИХОЛОГИЯ ДОПРОСА ПОТЕРПЕВШЕЙ ПРИ ИЗНАСИЛОВАНИИ 

 

Аннотация: в представленной статье рассматриваются особенности 

допроса жертвы изнасилования. Обозначаются некоторые психологические 

приемы, которые должен использовать следователь при организации и 

проведении допроса потерпевшей. 
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Annotation: in the present article, the features of interrogation of a rape victim 

are considered. Some psychological techniques are indicated that the investigator 

must use in organizing and conducting the interrogation of the victim. 
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Наиболее распространенное первоначальное следственное мероприятие –

осуществление допроса жертвы изнасилования, имеющий определенные 

особенности. Жертва, подвергшаяся посягательству, зачастую находится в 

стрессовом состоянии, сильного психологического дисбаланса, испытывает 

сильные переживания по факту совершенного в отношении нее  изнасилования, 

боясь возможности огласки и пр. При организации и проведения допросы 

жертвы от изнасилования крайне важно установить следующие обстоятельства: 

где, когда, при каких обстоятельствах она познакомилась с преступниками; 

каков характер  взаимоотношения между потерпевшей и подозреваемым, была 



ли в прошлом  между ними интимная связь, как часто и где встречались. Если 

знакомство с правонарушителями произошло перед совершением 

изнасилования, то кто выступал в данном случае инициатором, каким образом 

оно состоялось, что преступник делал после этого, как оказались на месте 

преступного деяния. Важно получить информацию при допросе о последствиях 

изнасилования для здоровья жертвы; кому она рассказывала о происшедшем, 

кто мог видеть следы насильственного полового акта на теле и одежде 

потерпевшей и при каких обстоятельствах. Следователь также обязан выяснить, 

в чем именно состояло насилие, как, в какой последовательности, при помощи 

каких средств оно реализовывалось, оказывала ли жертва сопротивление до 

приведения ее в бессознательное состояние или положение, исключающее 

самооборону (связывание рук, удерживание несколькими подозреваемыми), 

были ли угрозы применения жестокого насилия [3, с. 544]. 

При производстве допроса потерпевшей важно обращать внимание на 

обстоятельства, которые характерны для показаний:  

1) преувеличенное представление об определенных моментах 

изнасилования (к примеру, неточные, зачастую преувеличенные показания о 

числе подозреваемых и о предметах, используемые ими);  

2) обобщенность, особенно в изначальных объяснениях и показаниях о 

действиях подозреваемых («все держали», «все принимали участие в 

изнасиловании»);  

3) пробелы, пропуски при описании некоторых значимых элементов 

изнасилования;  

4) заблуждения относительно поэтапности развития события - путаница, 

перестановка при воспроизведении его отдельных элементов и действий 

конкретных субъектов  изнасилования;  

5) условия восприятия обстоятельств, по которым производится допрос. 

При осуществлении допроса жертвы важно уточнить, стирала ли она после 

совершения насильственного полового акта, чинила или чистила одежду, в 

которой была в момент совершения преступного деяния. Все вещи жертвы 



подлежат изъятию для дальнейшего осмотра и экспертизы. Потерпевшая после 

допроса должна быть направлена на судебно-медицинскую экспертизу. 

С показаний жертвы преступления может быть составлен рисованный 

или композиционный портрет с преступника или преступников, который 

рассылается во все отделы внутренних дел для оперативно-розыскных 

мероприятий. Естественно, полиция информируется о совершении преступного 

деяния и ее сотрудникам дается задание о задержании подозреваемых, сходных 

по приметам с разыскиваемыми. 

Допрос жертвы данного преступления необходимо проводить так, чтобы 

в нем наиболее детально были изложены все обстоятельства преступного 

деяния; допрос должен производиться наедине, поскольку возможно жертва 

преступления будет умалчивать об определенных обстоятельствах по причине 

присутствия нескольких человек при допросе. Перед началом допроса 

целесообразно дать возможность потерпевшей самостоятельно рассказать о 

случившемся. При допросе можно установить действительно ли жертва 

преступления пребывает в тяжелом моральном состоянии или это состояние 

вымышлено.  

Следователю при реализации данного мероприятия необходимо 

проявлять тактичность при формулировке вопросов, подборе нужных слов и 

выражений в процессе допроса.  

Побудить жертву изнасилования в подробностях рассказать об 

обстоятельствах преступления можно некоторыми путями [2, с. 54]: 

1) разъяснить потерпевшей какие задачи стоят перед ней. При этом, 

необходимо убедить, что основная задача следователя заключается в раскрытии 

преступного деяния, установление личности подозреваемого, привлечение его к 

уголовной ответственности и принятие мер к безопасности самой жертве 

преступления; 

2) разговор с жертвой преступления целесообразно начинать с 

приведения нескольких примеров, когда следователю удавалось раскрыть 

аналогичное деяние, что может оказывать на потерпевшую положительное 



психологическое влияние. В качестве одного из методов воздействия также 

является метод передачи информации. Тем не менее, злоупотребление данным 

приемом нежелательно, поскольку это может привести к утомлению 

потерпевшей, значительному падению уровня ее психической активности и 

снижению возможности использования иных методов воздействия; 

3) словесное поощрение уже начатого рассказа потерпевшей. В данном 

случае следователю необходимо быть терпеливым, выслушивать жертву 

преступления до конца, не перебивая ее, быть тактичным и внимательным и 

своевременно задавать сопутствующие вопросы. 

При осуществлении допроса следователем могут использоваться разные 

методы и способы психологического воздействия. Как следователь в общении с 

жертвой преступления стремится наилучшим образом наладить диалог и 

оказывать положительное воздействие на нее в целях получения полной и 

достоверной информации, так и она в свою очередь воздействует на 

следователя в своих интересах. Со стороны следователя крайне важно 

корректно понимать ход психических процессов во время допроса 

потерпевшей, предвидеть их решения и поступки, регулировать и направлять 

их и с учетом этого корректировать и направлять свое собственное поведение 

[1, с. 44].  

Для проверки достоверности предоставляемой информации потерпевшей 

следователю важно задавать вопросы с одним и тем же смыслом, но по разному 

его формулируя. Крайне важно учитывать застенчивость и проявлять 

максимальную осторожность и деликатность при выяснении обстоятельств, 

связанных с совершением изнасилования. Практика показывает, что 

результативность при расследовании изнасилования зависит от позиции и 

настроя жертвы преступления, поэтому важно устанавливать такой контакт с 

ней, который сохранит ее позицию неизменной до окончания расследования. 

Таким образом, первоначальное расследование  насильственного 

полового акта необходимо начинать с допроса жертвы преступления. При этом, 

при осуществлении данного следственного мероприятия со стороны 



следователя должны быть учтены все особенности психологического состояния 

жертвы преступления после такого рода посягательства. Крайне важно 

наладить диалог, найти психологический подход к потерпевшей, чтобы 

наиболее подробно установить все обстоятельства совершенного преступления. 
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